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Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 году на 

реализацию мероприятия «Формирование эффективной территориально-отраслевой 

организации ресурсов сети профессиональных образовательных организаций, 

ориентированной на потребности перспективных региональных рынков труда и всех 

категорий граждан» подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 

политики на 2014 – 2025 годы»  

 

 Контрольное мероприятие осуществлялось в соответствии с п. 1.1.15 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2019 год со 02.09.2019 по 

18.10.2019. Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии № 11, 

состоявшейся 11.11.2019. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. На финансирование мероприятия «Формирование эффективной 

территориально-отраслевой организации ресурсов сети профессиональных 

образовательных организаций, ориентированной на потребности перспективных 

региональных рынков труда и всех категорий граждан» подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Рязанской области 

«Развитие образования и молодежной политики на 2014 – 2025 годы» в 2018 году 

предусматривались средства областного и федерального бюджетов на общую сумму 

1 198 270,0 тыс. руб., в том числе: 1 174 997,3 тыс. руб. (98,1%) ‒ средства областного 

бюджета, 23 272,7 тыс. руб. (1,9%) ‒ средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы в 2018 году составили 

1 198 268,0 тыс. руб. или 99,99% от бюджетных ассигнований. 

2. На финансирования мероприятия 1.1 «Субсидии государственным 

профессиональным образовательным организациям на иные цели на модернизацию 

учебного комплекса под создание многофункциональных центров прикладных 

квалификаций/учебных центров профессиональных квалификаций, 

специализированных центров компетенций, также в целях проведения 

демонстрационных экзаменов (приобретение оборудования, сооружений и 

программного обеспечения, ремонт зданий и помещений), развитие учебно-

методической и материально-технической базы подготовки кадров с прикладными 

квалификациями в целях внедрения новых программ и моделей профессионального 

образования» в проверяемом периоде выделено 15 957,5 тыс. руб., что составляет 

99,99% от предусмотренного объема бюджетных средств (15 959, 5 тыс. руб.) 21 

государственному образовательному учреждению Рязанской области. 2 тыс. руб. не 

использованы в связи с уменьшением объема субсидии, предоставленной ОГБПОУ 

«Сараевский многофункциональный колледж», в связи с экономией средств по 

результатам проведения закупок.  

Нецелевого и неэффективного использования средств субсидий, направленных 

на мероприятие 1.1, не установлено.  

3. На финансирование мероприятия 1.3 «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования и основных программ профессионального обучения (государственные 

профессиональные образовательные организации)» выделено 1 154 930,9 тыс. руб. 
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Денежные средства в проверяемом периоде направлялись на предоставление субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 26 областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям.   

По итогам 2018 года численность обучаемых в государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждениях составила 15 492 человека или 

99,8% от плана. Нецелевого использования средств, направленных министерству 

образования и молодежной политики Рязанской области (далее - Министерство) на 

реализацию мероприятия 1.3, в проверяемом периоде не установлено. 

4. В рамках контрольного мероприятия были осуществлены проверки 

использования средств субсидий, предоставленных в рамках реализации мероприятия 

1.3 ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» и ОГБПОУ «Рязанский 

железнодорожный колледж» на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. Все показатели качества и объема оказания услуг 

(выполнения работ), установленные государственными заданиями для ОГБПОУ 

«Рязанский колледж электроники» и ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный 

колледж», выполнены. 

5. В нарушение положений ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» по 

состоянию на 01.01.2019 года ограждения, установленные по периметру территории    

ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» по адресу: ул. Бирюзова, д. 2, не приняты 

к бухгалтерскому учету в составе основных средств. Неверное отражение стоимости 

основных средств привело к искажению показателей в формах бюджетной отчетности 

за 2018 год на сумму 348 945,00 рублей. Данное нарушение содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.6 «Нарушение 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, 

представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности», согласно 

которой предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 

до пяти тысяч рублей. Должностным лицом Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области составлен протокол об административном правонарушении в отношении 

главного бухгалтера Колледжа электроники и направлен мировому судье участка № 18 

для принятия процессуального решения. 

6. На финансирование мероприятия 1.5 «Субсидии государственным 

профессиональным образовательным организациям на иные цели на создание базовых 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» выделено 

3 374,2 тыс. рублей, в том числе: 2 868,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

506,1 тыс. рублей – средства областного бюджета. 

 Субсидия предоставлена на приобретение основных средств, материальных 

запасов и прочих услуг ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж», 

являющемуся базовым центром профессионального образования, обеспечивающим 

поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального 

образования. 

 Нецелевого и неэффективного использования средств, направленных на 

реализацию мероприятия 1.5, в проверяемом периоде не установлено. 
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7. На финансирование мероприятия 1.6 «Субсидии государственным 

профессиональным образовательным организациям на иные цели на разработку и 

распространение в системе среднего профессионального образования новых 

образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» 

выделено 24 005,4 тыс. руб., в том числе: 20 404,6 тыс. руб. ‒ средства федерального 

бюджета, 3 600,8 тыс. руб. ‒ средства областного бюджета. 

Субсидия предоставлена на приобретение мультимедийного, 

телекоммуникационного, акустического, сетевого, серверного оборудования, мебели и 

другой офисной техники (ученической мебели) для ОГБПОУ «Рязанский 

технологический колледж». 

Нецелевого и неэффективного использования средств, направленных на 

реализацию мероприятия 1.6, в проверяемом периоде не установлено. 

8. При исполнении контрактов и договоров ОГБПОУ «Рязанский 

железнодорожный колледж» в проверяемом периоде имелись случаи несвоевременной 

оплаты на срок от 1 дня до 16 дней. 

9. При исполнении контрактов и договоров ОГБПОУ «Рязанский 

технологический колледж» в проверяемом периоде имелись случаи несвоевременной 

оплаты на срок от 1 дня до 33 дней. 

10. При исполнении контрактов и договоров ОГБПОУ «Рязанский колледж 

электроники» в проверяемом периоде имелись случаи несвоевременной оплаты на срок 

от 2 дней до 7 месяцев. 

11. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы, 

включающие в себя 10 показателей, характеризующих выполнение Задачи 1, 

выполнены. 

Информация о фактах несвоевременной оплаты при исполнении контрактов и 

договоров Контрольно-счетной палатой Рязанской области направлена в Главное 

управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области.  

 

Внесены представления директору ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники», 

директору ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж», директору ОГБПОУ 

«Рязанский технологический колледж» с предложениями принять меры по устранению 

выявленных нарушений. 

 


